
НОЯБРЬ

Ноябрь - 85 лет назад (1931 год) В Анжеро-Судженске
открылся  первый  корпус  городской  больницы.  Это
старейшее медицинское учреждение города. Лечебному
заведению  присваивают  название  "Больница  имени
14-летия Октября". Его строительство было начато по
инициативе наркома здравоохранения Н. А. Семашко.
В  1928  году  он  участвовал  в  закладке  фундамента
будущей  больницы.  Об  этом  свидетельствует
мемориальная доска, установленная на здании первого

корпуса.  К  началу  40-х  годов  она  уже  имела  хирургическое,  терапевтическое,
акушерско-гинекологическое  отделения,  несколько  коек  для  нервнобольных.
Затем открылось травматологическое, детское соматическое, глазное отделения. В
начале  войны при  больнице  организуются  курсы по  подготовке  операционных
хирургических  сестер  и  переливанию  крови.  В  годы  войны  в  горбольнице
размещался  эвакогоспиталь.  В  1973  году  по  типовому  проекту  был  построен
роддом. В настоящее время больница — крупнейшее многопрофильное лечебно-
профилактическое учреждение города. Она занимает ключевые позиции оказания
специализированной медицинской помощи населению в системе муниципального
здравоохранения.  Больница  рассчитана  на  375  коек,  медицинская  помощь
оказывается по 17 профилям. В ее штате сейчас трудятся более 1600 человек, из
них 143 врача, 795 средних медицинских работников, 467 младших медицинский
персонал.  В  коллективе  работают  1  кандидат  медицинских  наук,  3  победителя
областного и Всероссийского конкурсов «Лучший врач года».
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